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На заседании комиссии
Общественной палаты
Санкт-Петербурга
рассмотрели актуальные
вопросы организации
похоронного дела
и насущные проблемы
отрасли в России
и Санкт-Петербурге
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Продолжаем рубрику,
посвященную вкладу
предприятий Ассоциации
в восстановление
захоронений выдающихся
петербуржцев:
работы ООО «Собор»
на Смоленском
православном кладбище

По решению президента
2019 год объявлен Годом
Калашникова. 22 ноября
памятник выдающемуся
оружейнику был открыт
в Санкт-Петербурге
у Военно-исторического
музея артиллерии,
инженерных войск и связи
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«Писатель, фронтовик, мыслитель,
он заслужил признание и любовь»
Фото kremlin.ru

В

Санкт-Петербурге 27 ноября состоялась
церемония торжественного открытия
памятника Даниилу Гранину. В ней
приняли участие президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, губернатор СанктПетербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель Книжного союза Сергей Степашин,
дочь Даниила Гранина — Марина Чернышева-Гранина, почетные граждане СанктПетербурга.
Бронзовая фигура Даниила Гранина расположена
на высоком гранитном постаменте. Писатель изображен сидящим в кресле в окружении книг и журналов. Памятник установлен вблизи культурно-просветительского центра имени Д.А. Гранина. Это место на Дальневосточном проспекте было определено Мариной Данииловной Чернышевой-Граниной.
Указом президента России 2019 год объявлен Годом Гранина в честь 100-летия со дня его рождения.
Открытие памятника Даниилу Гранину — одно из
ключевых событий юбилейного года.
«В произведениях Даниила Александровича отражены события практически всего двадцатого
века. Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель, он заслужил признание и любовь,
уважение миллионов людей. При этом никогда не
останавливался в своем творческом и духовном поиске. Как и многие герои его книг, он стремился к
познанию, к истине», — сказал на церемонии открытия Владимир Путин.

Читайте на стр. 7
Горячая телефонная линия

Программа «Гражданск ий контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного заверше
ния своего жизненного пути, и в этом он вправе рас
считывать на помощь близких. Им в этот скорбный
момент труднее всего. Для того чтобы поддержать
людей, столкнувшихся с горькой необходимостью в
короткий срок уладить все похоронные формальности, мы открыли бесплатную телефонную справочную
службу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 7131606.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная
телефонная линия, по которой любой желающий
может задать вопросы, высказать свое мнение, обра
титься за помощью или пожаловаться на работу раз
личных структур похоронного рынка.
Телефоны для звонков по программе «Гражданский
контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциац
 ия выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на
похороны жителей СанктПетербурга, награжденных
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.
По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 7132559,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Проблемы отрасли можно решать,
лишь объединив усилия

В

конце ноября состоялось
расширенное заседание
комиссии по безопасности, противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами
Общественной палаты СанктПетербурга. Оно было посвящено состоянию похоронной
отрасли. Участники заседания
обсудили актуальные проблемы этой важнейшей социальной сферы в стране и ситуацию в нашем регионе.
В заседании приняли участие
председатель Общественной палаты
Санкт-Петербурга Нина Васильевна
Кукурузова, председатель комиссии
по безопасности, противодействию
коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами, Герой
Советского Союза Александр Иванович Ватагин, члены комиссии, в том
числе режиссер Александр Сокуров
и глава Союза похоронных организаций и крематориев России Павел
Кодыш, начальник отдела развития
услуг Комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга Андрей Анатольевич Фарков, вице-президент Ассоциации предприятий похоронной
отрасли Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона Вероника Гри
горьевна Лутковская, представители
исполнительной и законодательной
власти, правоохранительных органов, руководители государственных,
частных организаций и предприя
тий Санкт-Петербурга, в чьем ведении находится деятельность по оказанию услуг в похоронной отрасли
и государственный контроль за этой
деятельностью.

Петербург работает
с опережением
Как отметил глава СПОК Павел Кодыш, ситуация в целом по
стране непростая. Это связано в

16+

первую очередь с тем, что отсутствует единый федеральный орган
исполнительной власти по координации и регулированию дея
тельности похоронной отрасли,
отсутствует лицензирование (оно
было упразднено много лет назад),
во многих регионах страны отсутствует нормативная база в сфере
похоронного дела.
Во всех субъектах Российской
Федерации кроме городов федерального значения (Москва, СанктПетербург и Севастополь) «похоронка» отдана органам местного
самоуправления, которым далеко не
всегда хватает и средств, и возможностей, и опыта, чтобы не только
развивать отрасль, но даже держать
ситуацию под контролем и гарантировать оказание услуг на высоком
уровне по доступным ценам.
В новой редакции закона «О
погребении и похоронном деле»
прописано, что отвечать за похоронную отрасль будут субъекты
Федерации. Возможно, это положительно повлияет на ситуацию,
но, увы, закон, который должен
был быть представлен Минстроем
в правительство РФ в апреле, а в
Государственную Думу в сентябре
2019 года, в установленные сроки
так и не был представлен.
Обновление законодательной
базы — не единственная проблема
отрасли. Одной из важнейших задач для усовершенствования всей
системы в целом, по мнению экспертов, присутствовавших на заседании, является определение
правил взаимоотношений и поиск
оптимальной пропорции между
государством и бизнесом, а также
создание условий для исполнения
гарантированного государством
перечня услуг по погребению.
Санкт-Петербург — один из немногих городов, где уже на протяжении многих лет эта цепочка
выстроена и определены права и
обязанности всех государственных и частных организаций и

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

предприятий, чья деятельность
связана с похоронной отраслью.
«Санкт-Петербург работает с опережением, — уверен Павел Кодыш.
— Здесь решены многие проблемы,
которые не позволяют развиваться
отрасли по стране в целом».
Есть профильный комитет, который организует и контролирует
работу похоронной сферы, есть
нормативная база — все необходимые документы, регламентирующие работу организаций и предприятий, были разработаны еще в
2006 году.
Выбор предприятий, которые
выполняют все работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству кладбищ, а также оказывают услуги по захоронению,
осуществляется только по итогам
конкурсов. К предприятиям, которые участвуют в конкурсах, предъявляются очень высокие требования. И получить право на эти
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работы случайная фирма, а уж тем
более «однодневка» не сможет.
Многолетние контракты, заключенные с победителями, позволяют компаниям осуществлять мероприятия, связанные с долгосрочными проектами по содержанию и
развитию кладбищ, обеспечивают
возможность инвестировать собственные средства в благоустройство кладбищ.
Как отметил директор ГБУ «Специализированная служба СанктПетербурга по вопросам похоронного дела» Андрей Молдованов,
«предприятия, получившие по итогам конкурсов право оказывать услуги по погребению на кладбищах
города, ведут большую работу по
приведению в порядок территории и благоустройству».
На часть работ, связанных с текущим содержанием кладбищ и
ремонтным работам, выделяются
средства из бюджета. Часть осуществляют предприятия за собственные средства. Это — большие
объемы работ по ремонту грунтовых дорог, приведению в порядок
дренажных систем, установке указателей, площадок для мусорных
контейнеров и т. п.

Поручения
президента
исполняются
Продуманная система организации похоронного дела в СанктПетербурге позволила решить
большую часть задач, характерных
для многих субъектов Российской
Федерации.
В том числе — в нашем городе
отлажен механизм предоставления государственных гарантий по
вопросам оказания ритуальных
услуг.
Напомним, что в 2017 году Контрольным управлением президен-

Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
фий, графиков, рисунков возможно только
с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.

та совместно с аппаратами полномочных представителей президента РФ в федеральных округах была
проведена проверка исполнения
законодательства РФ по вопросам
организации погребения и похоронного дела. По итогам проверки
был подготовлен ряд поручений,
предусматривающих меры по повышению уровня доступности и
качества оказания услуг по погребению умерших.
В частности, было поручение
по организации гарантированного перечня услуг по погребению
умерших на безвозмездной основе
по принципу «одного окна».
Как отметил директор ГУП «Ритуальные услуги» Андрей Александрович Грачев, в Санкт-Петербурге
эта система полностью отлажена и
все услуги оказываются по принципу «одного окна».
Поясним, как эта система работает в нашем городе.
При оформлении захоронения
по гарантированному перечню гарантируется оказание следующих
услуг: оформление документов для
погребения; перевозка тела умершего в морг; предоставление и
доставка гроба; предоставление и
доставка предметов похоронного
ритуала в зависимости от выбранного способа погребения; перевозка гроба с телом умершего и сопровождающих лиц из морга до места
погребения; услуги по погребению
в зависимости от выбранного способа погребения (рытье могилы и
захоронение с подсыпкой песка на
могилу и разовой уборкой после
захоронения, установка стелы и
поребрика; кремация).
Захоронение в землю по гарантированному перечню осуществляется на Новоколпинском кладбище, захоронение праха — на
Поле памяти Крематория.
Также за счет средств государства осуществляются похороны
умерших, не имеющих родствен-
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ников или законного представителя.
Как подчеркнули участники заседания, очень важным является
тот факт, что погребение по гарантированному перечню является достойным прощанием с умершим. И в соответствии с поручением президента создана система,
позволяющая оказывать услуги
по погребению на высоком уровне для тех людей, которые сами
не имеют возможности похоронить близкого человека. СанктПетербургским государственным
унитарным предприятием «Ритуальные услуги» за десять месяцев
2019 года по гарантированному перечню было захоронено и
кремировано 2002 умерших. За
аналогичный период 2018 года —
1710 умерших.
Увеличение количества таких
погребений за 10 месяцев текущего года составило 17%. Таким образом, очевидно, что спрос на такой
вид услуг растет. Но, к сожалению,
не всегда человек, потерявший
близкого, может узнать, что такая
система работает.
Добросовестные агенты и сотрудники всех официальных
структур обязательно информируют людей о возможности погребения по гарантированному
перечню. А вот «черным агентам»,
которые работают в похоронной
сфере, это крайне невыгодно. Ведь
их главная задача — выжать как
можно больше денег из людей.
Моральная сторона вопроса их совершенно не интересует. Но именно этому аспекту уделили большое
внимание участники совещания.

Недобросовестным
дельцам не должно
быть места
в отрасли
К сожалению, одна проблема,
на протяжении многих лет существовавшая в самых разных городах России, стала актуальной и для
Санкт-Петербурга. Речь идет о так
называемых «черных агентах» или,
проще говоря, о незаконных предпринимателях, которые ради собственной выгоды попросту обирают людей, предлагая им услуги по
завышенным ценам.
В некоторых городах страны
появление таких «предпринимателей» в домах людей, которые
только что потеряли близкого человека, — носит массовый характер. Добрались такие агенты и до
Санкт-Петербурга.
Примеры, которые были приведены на расширенном заседании
комиссии Общественной палаты
Санкт-Петербурга, свидетельствуют
о том, что решение этой проблемы
назрело и в Северной столице.
Представители профильного
комитета и правоохранительных
органов подтвердили, что жалобы
на этих «предпринимателей» поступают.
«В последнее время действительно стали выявляться факты появления так называемых “черных
агентов”, — отметил начальник
отдела развития услуг Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Андрей Фарков. — У одного из жителей нашего города умерла мама.
Буквально сразу же, еще до приезда полиции, раздался звонок в
дверь, и агенты начали предлагать
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада
свои услуги. Очень настойчиво.
Другой случай — человек скончался в больнице. Родственникам даже
не успели сообщить об этом — их
опередили “черные агенты”, тут же
предложившие свои услуги».
Механизм прост. В одном случае, после того, как близкие умершего звонят в cкорую помощь
и сообщают о смерти человека,
диспетчер просто перезванивает
«агенту». Затем «агенты» начинают
давление на родных умершего по
телефону, либо приезжают непосредственно в дом, где очеловек
скончался. Причем зачастую, быстрее «скорой».
В другом случае, информатором выступает сотрудник правоохранительных органов. В нашем
городе в 90% случаев в квартиру
умершего вызывается полиция. Сотрудник, возможно, даже еще не
появившись в этой квартире, также
информирует «черных агентов»,
которые незамедлительно направляются по указанному адресу.
Председатель
Общественной
палаты Нина Кукурузова также
привела пример, с которым столкнулась лично. «У нас умерла родственница. И агенты буквально
терроризировали нас. Это были не
один или два, а человек пять или
шесть. Из дома еще умершего не
увезли, а тебе звонят и звонят. Это
очень тяжело морально», — сказала Нина Васильевна.
О моральной стороне вопроса
говорил и режиссер Александр Сокуров. Кто может сообщить этим
«черным агентам» о том, что человек умер? Медики и работники
органов внутренних дел, которые
первыми оказываются в том месте,
где скончался человек (в больнице,
на улице, в квартире). И понятно,
что за информацию о смерти человека им платят.
Александр Сокуров убежден, что
полиция должна давать моральную
оценку такому поведению сотрудников. Ведь представитель закона,
представитель государства приходит к людям в очень трудный момент. Он должен поддержать тех,
кто потерял близкого человека,
помочь им.
Режиссер предложил проработать процедуру взаимоотношений
государства с семьей умерших.
Как один из вариантов — создать
четкую инструкцию-памятку со
всеми необходимыми телефонами, порядком действий тех, кому в
ближайшее время предстоит заниматься похоронами.
Вопиющий факт озвучил директор ГУП «Ритуальные услуги»
Андрей Грачев. Он рассказал о
том, что в ноябре произошла понастоящему страшная история.
Сотрудники ГУП, вызванные по

адресу, где скончался человек, приехали в дом, но тела покойного не
обнаружили. Его увезла какая-то
другая машина. «Как его везли, что
стало за это время с телом — мы
не знаем», — сказал Андрей Грачев.
Уточним, что вывоз тела с места наступления смерти в СанктПетербурге на основании распоряжения мэра г. Санкт-Петербурга
97-р от 10.02.1993 г. «О создании
службы транспортировки умерших в морги города» осуществляет Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Ритуальные услуги».
«Необходимо принимать меры,
чтобы защитить людей, которых
обманывают, чтобы защитить
предприятие, которое отвечает за
вывоз умерших, — сказал Андрей
Грачев. — В нашем городе в похоронной отрасли работают добросовестные предприятия, которые
оказывают ритуальные услуги в
полном соответствии с законодательством, работают профессиональные агенты, которые знают
все нормативные акты, регламентирующие деятельность отрасли,
которые оформляют все платежные документы в соответствии с
правилами и прейскурантом».
Но когда вместо них люди, потерявшие близкого человека, сталкиваются с теми, кого интересует
только нажива, это не только наносит вред репутации предприятиям
и организациям, честно исполняющим свою работу, но и — что самое
главное — может стать опасным
для жизни и здоровья граждан.
Ведь, согласитесь, когда у квартиры, где только что скончался
человек, появляются такие рвачи,
очень навязчиво предлагающие
свои услуги и даже устраивающие
драки за клиента прямо у порога
дома, не каждый может выдержать
такое зрелище, такое давление,
такой террор. Появление таких
«агентов» может довести людей до
больницы.
Нельзя допустить, чтобы в
Санкт-Петербурге недобросовестная конкуренция, разглашение
конфиденциальной информации
о смерти человека сотрудниками
правоохранительных органов и
медицинских учреждений были
поставлены на поток — в этом
уверены все участники совещания
в Общественной палате. А значит,
предстоит большая совместная работа всех структур, имеющих отношение к похоронной отрасли,
правоохранительных органов, медицинских учреждений и других
организаций, которые защищают
права граждан.
Александра ВЕБЕР
Фото автора

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы
на актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения
на кладбищах города, установки памятников,
поиска места захоронения родственников,
поиска архивных документов и т. п.
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родолжаем рассказ о
работах по восстановлению захоронений выдающихся петербуржцев и
ленинградцев, которые на
кладбищах нашего города осуществляют компании — члены
Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли СанктПетербурга и Северо-Западного региона. В последние годы
на Смоленском православном
кладбище, все работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству которого выполняет ООО «Собор», были восстановлены десятки захоронений
похороненных здесь известных художников, архитекторов и ученых.
В 2015 году ООО «Собор» на
Шагаловской дорожке было отреставрировано место захоронения
академика Императорской Академии художеств Никанора Григорьевича Чернецова: была про-

Захоронение Н.П. Вагнера на Ксениинской дорожке

и Ближнего Востока. Его пейзаж
«Дарьяльское ущелье» украшал кабинет А.С. Пушкина, с которым
художник дружил.

Захоронение Н.Г. Чернецова на Шагаловской дорожке

ведена уборка участка, подсыпка
песка, изготовлены и установлены
ленточное ж/б основание и ж/б
площадка, установлены металлическая ограда и памятник, проведено
обновление знаков.
Никанор Григорьевич Чернецов
(1805—1879) — третий из четырех братьев-художников, прославился пейзажами Волги, Крыма,
Кавказа, Грузии, Абхазии, Палестины. Учился в Императорской Академии художеств, за свои работы
получал награды от Академии. В
1832 году за работу «Вид Тифлиса»
был удостоен звания академика, в
1844 году — звания живописца Его
Величества. Путешествовал по
стране, посетил страны Европы

В том же году силами ООО «Собор» на средства региональной общественной организации выпускников экономического факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета «Содружество» и Фонда восстановления Смоленских кладбищ были восстановлены пять захоронений преподавателей СПбГУ (мы расскажем о трех
из них). На могиле основоположника сравнительной психологии в
России Владимира Александровича
Вагнера на Исаакиевской дорожке
были осуществлены чистка и покраска раковины и ж/б постамента,
мощение плиткой с бордюром, обновление знаков.

Захоронение В.А. Вагнера на Исаакиевской дорожке

Захоронение Л.Е. Дмитриева-Кавказского на Новгородской дорожке

Захоронение А.С. Богомлова-Романовича на Прямой дорожке

лов-Романович (1830—1860) — русский художник-пейзажист. За свои
работы неоднократно поощрялся
Академией художеств, за пейзаж
«Вид на острове Коневце» получил
Большую золотую медаль. Изучал
картины лучших мастеров и рисовал с натуры в Берлине, Савойе,
Женеве. В 1862 году получил звание
академика пейзажной живописи
Императорской Академии художеств за картину «Вид в окрестностях Ковно» (находится в Третьяковской галерее). Скончался от
чахотки в раннем возрасте.

Владимир Александрович Вагнер (1849—1934) — зоолог и зоопсихолог, доктор зоологии, профессор, основатель отечественной сравнительной психологии.
После окончания юридического
и физико-математического факультетов Московского университета с 1906 года стал профессором Петербургского, затем уже
Ленинградского университета.
Был знаком с Антоном Павловичем Чеховым и состоял с ним в переписке. Считается, что Владимир Вагнер послужил прототипом зоолога фон Корена, одного из
героев повести Чехова «Дуэль».
На могиле профессора СанктПетербургского университета Николая Петровича Вагнера на Ксениинской дорожке в том же году ООО
«Собор» были проведены чистка и
покраска двух раковин с изголовьем, чистка ж/б поребрика, подсыпка песка, обновление знаков.
Николай Петрович Вагнер
(1829—1907) — русский зоолог,
писатель. Обладатель Демидовской премии Академии наук за
исследование «Самопроизвольное
размножение у гусениц насекомых», ставшее сенсацией в научном мире того времени, и премии
Бодрена Парижской академии
наук. В 1870—1885 годах — профессор
Санкт-Петербургского
университета. Основатель и
директор первой биологической
станции на Соловецком острове
в Белом море. В 1891 году стал
президентом Русского общества
экспериментальной
психологии. Писатель (псевдоним КотМурлыка), редактор научно-популярного журнала «Свет».
На Михайловской дорожке ООО
«Собор» в 2015 году также восстановило захоронение выдающегося русского зоолога и минералога
Степана Семеновича Куторги: гранитная тумба была выровнена, на
нее установлена гранитная колонна; проведены очистка подставок
от мха и грязи, помывка колонны
и тумбы, обновление знаков, подсыпка гранитного отсева.
Степан Семенович Куторга
(1807 (1805?) —1861) — зоолог и
минералог, профессор естество
знания. В Петербургском университете учился на физико-математическом факультете, окончил
Дерптский университет со степе-

Захоронение С.С. Куторги на Михайловской дорожке

нью доктора медицины. В 1833 году
возглавил кафедру зоологии СанктПетербургского университета, с
1842 года — директор Минералогического общества. Его геологическая карта Санкт-Петербургской
губернии в масштабе 10 верст в
дюйме была удостоена Демидовской премии и Золотой Константиновской медали.
Большие работы по восстановлению захоронений российских ученых на Смоленском православном
кладбище ООО «Собор» провело в
2017 году. Так, на 2-й Надеждинской
дорожке было приведено в порядок
захоронение русского архитектора
Александра Ивановича Вальберга:

проведена очистка и выравнивание
участка, подсыпка отсевом.
Александр Иванович Вальберг
(1860—1911) — русский архитектор, получил известность как
разработчик так называемого
русского стиля. Был вольнослушателем, затем учеником Императорской Академии художеств, которую окончил в звании классного художника I степени за проект
«православной церкви». Член Петербургского общества архитекторов. В 1879 году получил звание
академика за проект «станции
железной дороги». В Петербурге,
в частности, построил: особняк
А.А. Мойры (Фурштатская ул., 6);
дом А.Н. Лопухина (Сапёрный

Захоронение А.И. Кракау на Любимовской дорожке

пер., 6); доходный дом А.Т. Дылова (ул. Восстания, 31); часовню
Троицко-Сергиевского монастыря
(Петергофское ш.).
Также в 2017 году на Новгородской дорожке было отреставрировано захоронение гравёра и офортиста Льва Евграфовича ДмитриеваКавказского: проведены выравнивание и очистка участка, подсыпка его
мраморной крошкой и гранитным
отсевом, покраска раковины.
Лев Евграфович Дмитриев-Кавказский (1849—1916) — гравёр на
меди, рисовальщик, офортист.
Окончив ставропольскую гимназию, поступил в ученики Императорской Академии художеств
по разряду гравирования. В 1882
году получил звание академика за
портрет-офорт великой княгини
Марии Павловны и офорты с картин Горшельта, Репина, Рубенса
и Рембрандта. Был одним из членов-учредителей Товарищества
русских иллюстраторов. Неоднократно предпринимал поездки на
Кавказ, в Закаспийскую область
и Среднюю Азию. Открыл собственную «Мастерскую для учащихся» по живописи и рисованию,
которую посещали Филонов, Авилов, Апсит, Добужинский, Куприн,
А. Баллиер и другие.

ского архитектора Александра
Ивановича Кракау.
Александр Иванович Кракау
(1817—1888) — российский архитектор, академик архитектуры,
профессор Императорской Академии художеств. окончил Академию
художеств с Большой золотой медалью в 1839 году. Работал у своего
учителя К.А. Тона при постройке
храма Христа Спасителя в Москве. В 1853 году за проект грекороссийской церкви был удостоен
звания профессора архитектуры.
На посту старшего архитектора
в правлении Первого округа путей
сообщения создал одну из своих самых известных построек — здание
Балтийского вокзала на Обводном

канале. С 1867 года и до конца
своей жизни преподавал архитектуру в Академии художеств. Из
других самых известных работ в
Петербурге: особняк А.Л. Штиглица (Английская наб., 68), здание
Центрального училища технического рисования барона Штиглица
(Соляной пер., 13).
На Прямой дорожке в 2017 году
ООО «Собор» была осуществлена
очистка, уборка и подсыпка гранитным отсевом места захоронения
русского художника-пейзажиста,
академика Императорской Академии художеств Александра Сафоновича Богомолова-Романовича.
Александр Сафонович Богомо-

На пересечении Финляндской
и Кривой дорожек было восстановлено захоронение русского
ботаника Христофора Яковлевича
Гоби. В 2017 году ООО «Собор»
провело уборку, выравнивание и
очистку участка, окраску раковины и креста, подсыпку территории
гранитным отсевом и мраморной
крошкой.
Христофор Яковлевич Гоби
(1847—1919) — русский ботаник,
миколог, альголог. Окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Императорского СанктПетербургского
университета.
Проводил исследования по флористике и географическому распределению водорослей северных
морей, работы по морфологии,
систематике и истории развития
различных низших организмов.
Создал одну из наиболее интересных филогенетических систем
растительного мира. Издавал

вместе с профессором А.Н. Бекетовым первый в России ботанический журнал «Ботанические записки». Был членом многих русских и
заграничных научных обществ.
ООО «Собор» на 2-й Петроградской дорожке было проведено восстановление захоронения
русского и советского агрохимика и почвоведа Сергея Павловича
Кравкова: осуществлена уборка
территории, очистка и установка
гранитной тумбы, подсыпка участка гранитным отсевом.
Сергей Павлович Кравков (1873—
1938) — российский и советский
агрохимик, почвовед. Окончил
физико-математический
факультет Императорского СанктПетербургского
университета.
В 1912 году после защиты диссертации стал четвертым доктором
агрономии в России и был избран
заведующим кафедрой агрономии
Санкт-Петербургского университета, которую возглавлял до 1938
года. После Октябрьской революции преподавал агрономию, занимался прикладным почвоведением.
Доктор геолого-минералогических
наук. В 1934 году удостоен почетного звания «Заслуженный деятель
науки РСФСР».
О других работах предприятий
Ассоциации по восстановлению
на кладбищах Санкт-Петербурга
захоронений выдающихся людей,
внесших большой вклад в развитие нашего города,— в следующих
номерах нашей газеты.

ООО «Собор» на Любимовской
дорожке была проведена уборка
мелколесья, очистка, выравнивание и подсыпка гранитным отсевом места захоронения российЗахоронение А.И. Вальберга на 2-й Надеждинской дорожке

Захоронение Х.Я. Гоби на пересечении Финляндской и Кривой дорожек

Захоронение С.П. Кравкова на 2-й Петроградской дорожке
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ноября ушла из жизни президент СанктПетербургского государственного университета,
почетный гражданин СанктПетербурга Людмила Алексеевна Вербицкая. Церемония
прощания состоялась 27 ноября в актовом зале СПбГУ, первой
женщиной-ректором
которого она была.
В церемонии приняли участие
президент Российской Федерации
Владимир Путин, спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор
Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко,
знаменитые ученые, деятели культуры, выпускники университета,
ученики Людмилы Вербицкой.
«Людмила Алексеевна была вы-

дающимся ученым, талантливым
педагогом и наставником, человеком огромной духовной силы и
внутреннего достоинства. Своей
многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью
она утверждала великую ценность
культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского
языка, внесла поистине неоценимый вклад в развитие в нашей стране гуманитарного знания, традиций подвижничества, беззаветного
служения избранному делу, людям,
Отечеству», — говорится в соболезновании, которое родным и близким Людмилы Вербицкой были направлены Владимиром Путиным.
Президент приехал в СПбГУ,
чтобы проститься с Людмилой
Алексеевной, с которой был знаком многие годы. Глава государства возложил цветы к гробу и пообщался с родственниками Людмилы Вербицкой.
«Людмила Алексеевна, спасибо
за дружбу, за науку! Спасибо, дорогой учитель! Людмилы Алексеевны

нет с нами… Она ушла, но навсегда
останется в нашей памяти. Вечная
память», — сказал на церемонии
прощания губернатор СанктПетербурга Александр Беглов.
Людмила Алексеевна родилась
в Ленинграде. В
1958 году окончила Ленинградский
государственный
университет
по
специальности
«русский язык и
литература», и в
дальнейшем вся ее
профессиональная
деятельность была
связана с университетом.
В 1965 году Людмила
Вербицкая
защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году
— докторскую. На
протяжении почти
десяти лет работала проректором по
учебной работе, за-

тем — первым проректором. В апреле 1994 года была избрана ректором университета. Переизбиралась
еще дважды. 18 февраля 2004 года
по собственному желанию ушла с
должности. По представлению Федерального агентства по образованию на заседании Ученого совета
СПбГУ Л.А. Вербицкая была избрана
на должность президента СПбГУ.
По ее инициативе и при непосредственном участии в университете открыты два новых факультета — международных отношений и
медицинский.
С 2013 по 2018 год являлась президентом Российской академии образования. Она была членом Совета
по русскому языку при правительстве РФ, Совета по присуждению
премий правительства РФ в области
науки и техники, экспертного совета при управлении президента РФ
по обеспечению конституционных
прав граждан и других.
Людмила Вербицкая была почетным доктором ряда российских и зарубежных университетов,
среди которых Болонский университет, Нью-Йоркский университет,
Университет Сока (Япония). Людмила Алексеевна — автор более

«Писатель, фронтовик, мыслитель,
он заслужил признание и любовь»

Фото: С. Холявчук/ИНТЕРПРЕСС

В

Открытие монумента было приурочено к 100-летию Михаила Калашникова, ветерана Великой Оте
чественной войны, дважды Героя Социалистического
труда, Героя Российской Федерации и является частью
программы торжеств, посвященных изобретателю. По
указу президента России 2019 год в нашей стране объявлен Годом Калашникова, и в самых разных регионах
страны — от Калининграда до Владивостока — проводятся памятные мероприятия.
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга,
общественных организаций, руководители военных учебных заведений, директора музеев, ветераны и юнармейцы.
Двухметровый бронзовый монумент был установлен
на площадке перед главным входом в старейший военный

«Военная тема была, безусловно, самой пронзительной в творчестве
Даниила Александровича. Он ушел на войну добровольцем, защищал Ленинград в тяжелейшие, невыносимые дни блокады. Героизм и страдания
жителей осажденного города навсегда остались в его сердце. Вместе с
Алесем Адамовичем он написал “Блокадную книгу”, которая стала первым, без всякого преувеличения, обжигающим своей правдой свидетельством тех страшных лет, — отметил в своем выступлении президент России. — Даниил Александрович, безусловно, достоин того, чтобы его имя,
его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике. Но, конечно, главным остается его богатейшее культурное наследие, преданность
идеям гуманизма и просвещения, верность нашей стране».
На международный творческий конкурс для выбора проекта памятника было представлено 23 скульптурные композиции. Лучшим жюри
признало проект скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора
Энгельке.
Монумент и благоустройство вокруг памятника выполнены Российским военно-историческим обществом.

Историческая справка
Даниил Александрович Гранин — писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005), ветеран
Великой Отечественной войны. Он является автором произведений «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр»,
«Блокадная книга», «Мой лейтенант». Гранин — лауреат Государственных премий СССР (1976) и РФ
(2001, 2016), Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области
гуманитарной деятельности (2017), многих других государственных наград. Гуманист, он известен
речью, которую произнес во имя мира в Бундестаге в 2014 году.

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.

Его жизнь и труд были посвящены служению Отечеству
Санкт-Петербурге, на территории внешней
экспозиции Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и связи
Министерства обороны РФ, 22 ноября был
открыт памятник выдающемуся оружейнику,
создателю знаменитого на весь мир АК-47, Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

Окончание. Начало на стр. 1

300 научных и учебно-методических работ в области русского и
общего языкознания, фонетики,
фонологии и методики преподавания русского языка.
Заслуги ученого, педагога, профессора
Санкт-Петербургского
университета Л.А. Вербицкой отмечены многочисленными наградами. В частности, она награждена
орденом Почета и орденом Дружбы, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Людмила Вербицкая — лауреат
премии президента Российской Федерации в области образования за
2001 год и премии правительства
РФ за 2007 год. Международный
астрономический союз (МАС) присвоил малой планете №7451 имя
«Вербицкая».
Решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 24 мая
2006 года ей было присвоено звание «Почетный гражданин СанктПетербурга».
Людмила Алексеевна Вербицкая скончалась на 84 году жизни
24 ноября 2019 года после продолжительной болезни и была похоронена на Северном кладбище
Санкт-Петербурга.
Фото gov.spb.ru

Фото kremlin.ru

«Она ушла, но навсегда останется
в нашей памяти»
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музей России не случайно: хранящаяся здесь коллекция
оружия Калашникова является крупнейшей не только в
стране, но и в мире. Первые образцы появились здесь еще
в 1959 году. Также здесь находится обширная коллекция
личных вещей, документов, фотографий, связанных с великим конструктором. Стоит отметить, что некоторые из
образцов оружия, в первую очередь опытные, были созданы и сохранились в единственном экземпляре.
Автор памятника, скульптор Владимир Курочкин,
был знаком с Калашниковым и решил изобразить выдающегося оружейника молодым конструктором — человеком, у которого впереди долгий путь, полный трудов
на благо Отчизны и ее безопасности.
Почетное право перерезать красную ленточку перед
новым монументом было предоставлено дочери оружейника, Елене Михайловне Калашниковой, и Степану
Немцову, правнуку маршала Советского Союза, бывшего
министра обороны СССР Дмитрия Устинова, благодаря
которому началось массовое производство автомата Калашникова.
Участники церемонии неоднократно подчеркивали,
что жизнь Михаила Тимофеевича Калашникова стала
ярким примером высокого патриотизма и беззаветного служения Отечеству.

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

1я Советская, д. 8

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 408-96-26

89013122485

89013078414

89013122487

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Социальную благотворитель
ную программу «Вам в помощь» реализует Ассоциация
предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и
СевероЗападного региона.
Задача этой программы — ока
зать материальную помощь соци
ально незащищенным гражда
нам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухода
за захоронениями.
Для реал изации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг предприятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться
одновременно с оформлением
захоронения. По карте клиент
получит 5 (пять) процентов скид-

ки на намогильное сооружение
(памятник), благоустройство
мест захоронения, услуги автотранспорта в памятные даты,
предметы похоронного ритуала,
а также услуги агента — органи
затора похорон.

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербургская обще
ственная организация «Жители бло
кадного Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоевского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище
(Московский пр., д. 100, корп. 2).

Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).
Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).

ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).
Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасс кий пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).

Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище
(Ленинградская область,
Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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Один из создателей Геологического комитета России

В

декабре этого года исполняется 100 лет со дня
смерти
выдающегося
русского геолога, профессора
Санкт-Петербургского университета, члена-корреспондента Российской АН Александра Александровича ИНОСТРАНЦЕВА. Он умер в Петрограде и похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.
Александр Александрович Иностранцев родился 12 (24) июля
1843 года в Санкт-Петербурге.
Окончив 2-ю Санкт-Петербургскую
гимназию, поступил на физикоматематический факультет СанктПетербургского университета. В
первые годы студенчества Иностранцев отдавал большее предпочтение химии, однако, познакомившись на старших курсах с геологией
и минералогией, которые преподавали профессора Эрнст Карлович
Гофман и Платон Александрович
Пузыревский, переключился на изучение геологических наук.
Будучи студентом 4-го курса,

Иностранцев совмещал учебу с выПомимо преподавания в униполнением обязанностей храните- верситете в течение нескольких
ля минералогического кабинета, а лет Иностранцев читал лекции по
через год после окончания в 1867 геологии и минералогии на Высгоду курса обучения стал храните- ших женских курсах, в Технологилем только что возникшего геоло- ческом институте, в Военно-медигического кабинета.
цинской академии, в академиях геВ 1869 году Александр Ино- нерального штаба и инженерной.
странцев начал чтение лекций в
С 1877 года Иностранцев возглакачестве приват-доцента, а в 1870 вил отделения геологии и минерагоду заместил своего учителя логии Санкт-Петербургского общеГофмана на кафедре геологии и ства естествоиспытателей, с 1888
палеонтологии.
года стал председателем Русского
В 1871 году его командировали антропологического общества. В
на полтора года за границу, где в 1879 году Императорское Русское
музеях и на экскурсиях он оконча- географическое общество наградительно подготовился к дальнейшей ло его медалью графа Ф.П. Литке.
научной деятельности.
Собственные
исследования
После защиты в 1873 году дис- Иностранцева посвящены изучесертации Иностранцева избрали нию горных пород, минералов и
экстраординарным, а в 1880 году геологического строения севера
ординарным профессором Санкт- Европейской России. Круг его геоПетербургского университета, он логических интересов был широк:
стал первым доктором минералогии метаморфизм горных пород, страи геологии в Российской империи. тиграфия, гидрогеология, палеонБлагодаря трудам Иностранцева Гео- тология. В 1867 году он впервые
логический музей университета вско- в России применил метод микроре стал одним из наиболее богатых скопического исследования пород.
геологических
музеев России.
Такому развитию
музея в значительной
мере
способствовали
коллекции, собранные самим
Иностранцевым
во время его ежегодных научных
поездок, охватывавших почти
всю европейскую
Залив и ледник Иностранцева на западном берегу
Россию, Урал и
северного острова Новой Земли
Кавказ.

Иностранцев как
один из ведущих
русских
геологов
участвовал во всех
международных геологических конгрессах, состоял почетным членом почти
всех русских обществ
естествоиспытателей,
Минералогического общества и
Общества
членовкорреспондентов
Захоронение А.А. Иностранцева
Филадельфийской
на Смоленском лютеранском кладбище
АН. При активном
участии Иностранцева решались и такие прикладные во- цией, он покончил с собой.
Заслуги Иностранцева отмечепросы, как обводнение и канализация
Санкт-Петербурга, Москвы и многих ны орденами Св. Анны I и II стедругих городов России, при его уча- пеней, Св. Владимира III степени,
стии вырабатывался проект учрежде- Св. Станислава I степени, знаком
ния Геологического комитета, им или отличия «В воздаяние 40-летней
под его непосредственным руковод- беспорочной службы» и медалью
ством были определены геологиче- «В память 300-летия царствования
ские коллекции выдающихся русских Дома Романовых. 1613—1913 гг.».
Александр Александрович Инопутешественников Пржевальского,
странцев был похоронен на СмоПотанина, Певцова и других.
Перу Иностранцева принад- ленском лютеранском кладбище.
Гранитная стела на надгробии
лежит свыше 50 основных работ,
а также многочисленные статьи в была украдена в 1980-х годах. В
различных отечественных и зару- ноябре 2009 года по инициативе
сотрудников палеонтолого-стратибежных научных изданиях.
В 1918 году отмечалось 50-летие графического музея кафедры динаслужбы Иностранцева в универси- мической и исторической геологии
тете. Посвященная этому событию СПбГУ В.В. Аркадьевым и Г.М. Гатаустатья в газете «Наш век» заверша- линой на средства, выделенные реклась словами: «И сейчас, к радости торатом СПбГУ, на могиле А.А. Иносвоих многочисленных учеников странцева силами ООО «Собор»
и друзей он пользуется завидным было установлено новое надгробие.
Именем Иностранцева названы
здоровьем и бодростью». Но 31 декабря 1919 года, не выдержав тяже- залив на западном берегу севернолых условий жизни в Петрограде, го острова Новой Земли и впадаювызванных блокадой и интервен- щий в него ледник.

Он прошел две войны и репрессии

В

декабре этого года исполняется 50 лет со дня смерти арктического гидрографа, почетного полярника
Николая Николаевича АЛЕКСЕЕВА (САРКАНА). Он умер в
Ленинграде, похоронен на
Северном кладбище.
Николай Николаевич Алексеев (Саркан) родился в 1900 году в
селе Игдыр Эриванской губернии.
Семья переехала на Дальний
Восток, где Николай в 1918 году с
серебряной медалью окончил Владивостокскую гимназию и в январе
1919 года поступил на горное отделение Владивостокского политехнического института. В марте
того же года он был мобилизован
в колчаковскую армию. Служил рядовым в артиллерийской бригаде,
располагавшейся в Никольске Ус-

сурийском, затем был командирован в офицерскую школу в Томске.
После прихода Красной Армии
Саркана зарегистрировали как
подпоручика и направили помкомвзвода в Инженерный военнорабочий батальон в Омске.
С началом войны с белополяками Саркан добровольцем вступил
в Первый Западно-Сибирский кавдивизион командиром авто-мотоциклетного взвода. В Киеве получили новую задачу — подавление
мятежа Антонова.
Летом 1921 года Саркан был демобилизован и, как бывший белогвардеец, отправлен на жительство
в Великий Устюг. Вот тут и произошло то, что очень сильно повлияло
на его дальнейшую жизнь. Саркан
самовольно покинул Устюг, сменил
фамилию на Алексеев, год рождения — на 1895-й, место рождения
— на Никольск Уссурийский.
Осенью 1921 года Алексеев приехал в Иркутск, поступил на работу
в университет и стал учиться на
курсах помощников капитанов вод
ного транспорта. В 1922 году добровольно поступил рулевым на канонерскую лодку «Беднота» Амурской военно-речной флотилии.
Вернувшись после очередной
демобилизации во Владивосток,
Алексеев работал на рыбных промыслах, делопроизводителем, заведующим техническим отделом
Приамурского архивного бюро.

С 1926 года Алексеев в качестве
техника-гидролога
Управления
портовых изысканий Тихого океа
на участвовал в экспедициях в лиманах Амура и Анадыря, в заливе
Байкал, зимой проводил гидрологические работы на ледоколах
«Добрыня Никитич» и «Давыдов»
в Татарском проливе. Позднее руководил научными работами на
ледорезе «Литке» в Охотском море,
на пароходе «Совет» участвовал в
рейсе на остров Врангеля, на пароходе «Хабаровск» — к устью Колымы.
В 1934 году, получив приглашение в Гидрографическое управление Севморпути, Алексеев переехал в Ленинград. Был начальником ведущих отделов Управления:
гидрографического и навигационных характеристик. В 1936—1938

Бухта Алексеева на острове
Нансена в архипелаге
Норденшельда в Карском море

годах возглавлял вошедшие в историю исследований Арктики гидрографические работы в архипелаге
Норденшельда в Карском море на
гидрографическом судне «Торос»,
которые описал в книге «Зимовка на “Торосе”». Это были первые
зимовочные работы в Арктике,
удачный опыт которых помог в
организации последующих гидрографических работ со льда.
С началом войны Николай
Алексеев добровольцем в составе народного ополчения ушел на
фронт, 16 августа под Кингиссепом был тяжело ранен и после лечения продолжил службу в гидрографических отделах Северного,
а затем Тихоокеанского флотов.
После демобилизации вернулся в
Гидрографическое управление на
должность главного редактора лоций, возглавлял Учебно-производственную экспедицию, руководил
гидрографическими работами на
гидрографическом судне «Моздок».
Посчитав, что его боевых и производственных заслуг перед родиной достаточно, Алексеев «расслабился», решил вступить в партию
и написал в Министерство госбезопасности письмо, в котором
признался в службе в Белой армии,
смене документов и т. д. Реакция
Родины была быстрой и, наверное,
предсказуемой. В январе 1951 года
его арестовали и по решению Осо-

Захоронение Н.Н. Алексеева
на Северном кладбище

бого совещания отправили в ссылку на 5 лет в Кзыл-Орду.
В ссылке Алексеев работал инженером-гидрометром в Облводхозе, получил прекрасные характеристики. 5 мая 1953 года он был
освобожден по амнистии, вернулся на прежнее место и работал там
до выхода на пенсию в 1961 году.
Алексеев награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За Трудовую доблесть»,
«За оборону Советского Заполярья»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Николай Николаевич Алексеев
умер в Ленинграде, похоронен на
Северном кладбище.
Именем Алексеева названа бухта
на западном берегу острова Нансена в архипелаге Норденшельда в
Карском море.
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